
 
EPUROCET W300 

Органический, многофункциональный продукт для замкнутых систем 
 

Введение: 
 Так как все типы подпиточных  вод содержат примеси, 
в бойлерах горячей воды и замкнутых системах охлаждения возможно протекание следующих 
негативных процессов: 

 накипе- и шламообразование (выпадение карбоната кальция либо других нерастворимых 
солей) и связанные с этим последствия; 

 изолирование теплопроводящих поверхностей; 

 перегревание металла и повреждение труб; 

 снижение  эффективности. 
 
Коррозия: 
 Присутствие различных металлов может вызвать гальваническую коррозию. Отложения создают 
условия для точечной коррозии. Низкие значения pH являются причиной кислотной коррозии, 
растворенный кислород вызывает точечную коррозию. Поэтому, для предотвращения 
негативных последствий, подготовка воды  для  бойлеров горячей воды и замкнутых систем 
охлаждения должна быть произведена таким образом, чтобы  исключить возможность накипе – 
и осадкообразования и препятствовать протеканию коррозионных процессов. 
EPUROCET W300 – это комплексная подготовка воды, которая позволит избежать всех проблем, 
указанных выше. 
 
Применение: 
EPUROCET W300 предназначается только для профессионального использования. 
EPUROCET W300 – это органический продукт, который предотвращает накипеобразование и 
коррозию путем создания защитной пленки и используется для бойлеров горячей воды, 
замкнутых систем охлаждения и охладительных систем. Полиамины, содержащиеся в EPUROCET 
W300, создают на поверхности металлов защитную пленку, являющуюся непроницаемым 
барьером между растворенным кислородом и поверхностью металла, таким образом 
предотвращая кислородную коррозию. 
EPUROCET W300 поддерживает значение pH в диапазоне 9,0-9,5, при этом коррозия меди и стали 
сведена к минимуму вследствие пассивирования. 

 
Пленкообразующие амины, содержащиеся в EPUROCET  W300, видоизменяют кристаллическую 
структуру карбоната кальция, образуя  легкоудаляющийся осадок.  
Снижение накипеобразования обусловлено присутствием сополимеров. 
 
Метод действия: 
EPUROCET W300 – это жидкий продукт, содержащий пленкообразующие полиамины, 
нейтрализующие амины, полимеры и специальные ингибиторы. Защитное действие полиаминов 
обусловлено формированием мономолекулярного слоя на поверхности металла, создающим 



барьер между водой и поверхностью металла: при этом диффузия растворенного в воде 
кислорода, и, соответственно, коррозия, через эту пленку снижается на 90%. Защита медных труб 
происходит за счет присутствия специального ингибитора коррозии. 
 Присутствие как пленкообразующих, так  и нейтрализующих аминов обуславливает 
комплексную обработку воды. 
 Нейтрализующие амины связывают свободную углекислоту и способствуют поддержанию 
необходимого уровня pH, повышая эффективность пленкообразующих аминов. 

 
Свойства: 
Внешний вид:                   желтоватая жидкость 
Плотность (20°C):            около 1.0 г/см3 
Значение pH: около         12.4 
Растворимость в воде:     100% 
Температура замерзания: -6 ± 1 °C. 
 
Дозировка: 
Количество дозируемого EPUROCET W300 зависит от многих параметров (таких как температура, 
общая жесткость и т.д.). Типичная доза: 1 литр на 1 куб.метр. 
При запуске, EPUROCET W300 необходимо вводить непосредственно в поток. Обработка 
подпиточной воды может производиться автоматической системой дозирования 
пропорционально расходу подпиточной воды.     
 Контактирующие с продуктом  части дозирующих устройств должны быть выполнены из 
устойчивых к щелочам материалов (ПВХ,ПЭ и т.д.). Viton cледует избегать.  
EPUROCET W300 должен дозироваться  неразбавленным. 
 
Тестирование и контроль: 
Содержание EPUROCET W300 может быть определено по концентрации пленкообразующих 
аминов титрованием или фотометрированием. Минимальная остаточная концентрация 
полиаминов должна поддерживаться на уровне 2 г/м3. Эффективность дозировки EPUROCET 
W300 необходимо проверять дополнительно измерением рН. Уровень рН должен находится в 
пределах  9,0-9,5.    
 
Упаковка: 
Пластиковые бочки по 30 кг. 
 
Хранение: 
Хранить только в оригинальной хорошо закрытой упаковке. Беречь от замерзания. 
 

 


